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Спецuалlьносmь - 24.00,0I - mеорuя u uсmорuя ltульmуры

станислав олегович Ткаче человек несомненно компетентный в

сфере визуаrrьной кульryры. Он мною лет руководит Челябинским

юсударственным музеем изобразительных искусств. Но избранная им

диссертационн€ш тема, посвященн€tя открытке в Iryльтуре советского времени,

потребовала освоения очень большого массива специ€lпьных матери€tлов

кулътурологического характера, что Станислав Олеювич выполнил очень

основательно и глубоко. Успешной работе на/tr темой способствоваIIо то, что

диссертант давно занимается филокартией на ypoBlre квалифицированною

коллекционировани[, соединяя эту деятельность с живым интересом к истории

культуры. В этом смысле культура советского времени, предстающая в зеркале

открыточного текста, явилась осознанным, целенаправленным тематическим

выСорtэлл,

Тема диссертации крайне ма_гrо представлена в исследованиях, поэтому от

С. О. Ткаченко, помимо овладения методиками кульryрологических изысканий,

потребов€Llrось проявить креативность научною мышления, что, как

представJIяется, ему вполне удалось. Опираясь на анализ обширнейшего объема

текстуальных матери€UIов, диссертант выработа-п собственное, авторское

видение феномена открытки, специфично отражающей существенные аспекты

кулъryры советского времени.

Результаты исследованvIя, в том числе основные теоретические

положениlI, были представлены в ггубликациrIх, а также прошли агrробацию в

ходе участия диссертанта в научных и научно-практических конференциях

различного масштаба и уровня. Вместе с тем прикJIадн€ш значимость

исследования находила подтверждение в организации и успешном проведении



на каждом

сочетается

замечания,

более чем 10 выставок советских открыток, посвященньIх р€}зличным сторонам

кульryрной жизни того времени. С. О. Ткаченко выступил в этом деле,

вкJIючавшем и исследовательские аспекты, как инициатор, организатор и

куратор экспозиций.

особо следует отметить безукоризненную С tll{С,ДИ С l_{I: IiJlИti},

организованность и обязательность, проявленную С. О. Ткаченко в ходе работы

Способность к самостоятельным суждениям

глубоко осмыслять любые предложения,

иных моментах диссертационной

темы. Все это позволило диссертанту прийти к самостоятельно выработанным,

арryментированным и Hayt{Ho со стоятельным результ iITaM.

Таким образом, совокупность качеств, проявленных Станиславом

Олеговичем Ткаченко при разработке диссертационной темы и изложении

поJIученных результатов, позволяет утверждать: диссертант обладает всеми

необходимыми дJlя научною работника компетенциями и соответствует

требованиям2 предъявJIяемым к соискателю уrеной степени кандидата

куль,lурологии.
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